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Приложение 3

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации

ИНН:

КПП:

1.1.4 Прочие расходы тыс. руб. 59 993 8 339

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 26 455 2 956 Начисление амортизации происходит согласно законодательству РФ

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2
Фонд оплаты труда и отчисления

тыс. руб. 362 086 231 047
на социальные нужды, всего

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 1 512 1 103
Уменьшение объемов выполнения ремонтных работ произошло по причине 

реорганизации предприятия, длительной процедуры заключения договоров, введением 

режима ЧС в ноябре-декабре 2015 г. По данным причинам график выполнения 

ремонтных работ и  списание материалов в производство смещены на 2016 год.

1.1.1.3

1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные

тыс. руб. 8 616 6 216

в том числе на работы и услуги производст-

тыс. руб. 3 638 351
венного характера (в том числе услуги

сторонних организаций по содержанию сетей

и распределительных устройств)

части, инструмент, топливо

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 12 254 6 566

1.1 Себестоимость, всего тыс. руб. 460 788 248 908

1
Необходимая валовая выручка

тыс. руб. 473 538 248 908
Затраты на осуществление сбытовой деятельности по ГУП РК "Крымэнерго" за 

2015 год представлены за 11 месяцев (февраль-декабрь) по причине на содержание

I Структура затрат Х Х Х Х

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат

включаемых в состав сбытовой надбавки

гарантирующего поставщика, регулирование деятельности которого

осуществляется методом экономически

обоснованных расходов (затрат)

 ГУП РК «Крымэнерго»

Приме-

план
1

факт
2

чание
3

9102002878

910201001

№ п/п Показатель Ед. изм. Год
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1.1.4.5.16 услуги банка тыс. руб. 2 917 89

Снижение комиссии за выдачу наличных денежных средств, в связи с заключением 

договора по обслуживанию зарплатного проекта; отказ от услуг инкассации,  

уменьшение осуществления количества безналичных расчетных операций

1.1.4.5.15 сопровождение программного обеспечения тыс. руб. 8 137 463

Сопровождение специализированного программного обеспечения на временной основе 

проводилось хоз.способом

1.1.4.5.14 госпошлина тыс. руб. 153 167

1.1.4.5.13 проездные билеты на производств. Нужды тыс. руб. 3 0 На предприятии отсутсвует необходимость в покупке проездных документов

1.1.4.5.12 подписка, тех.литература тыс. руб. 8 63 Техническая библиотека доукомплектована согласно предписанием Ростехнадзора

1.1.4.5.11 паспортизация зданий и сооружений тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.10 обслуживание технических средств управлен. тыс. руб. 51 7

Обслуживание ТСУ идет с опозданием по отношению к графику и плану выполнения 

работ по причине позднего заключения договоров.

1.1.4.5.9 оплата больничных тыс. руб. 790 292

Уровень больничных расходов труднопредсказуем и зависит от многих факторов, не 

зависящих от предприятия. 

1.1.4.5.8 коммунальные платежи: тыс. руб. 351 49 Согласно фактическим затратам предприятия 

1.1.4.5.7 аудиторские проверки тыс. руб. 121 6 Выполнены в полном объеме, стоимость уменьшилась в результате проведения 

1.1.4.5.6  расходы на услуги связи тыс. руб. 1 745 2 881

Фактически понесенные затраты предприятия по выставленным счетам на услуги 

связи

1.1.4.5.5 расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услугитыс. руб. 82 53 За счет уменьшения объема консультационных услуг

1.1.4.5.4 расходы на страхование тыс. руб. 655 38 Обязательные виды страхования проведены в полном объемы, уменьшение расходов 

1.1.4.5.3 расходы на обучение тыс. руб. 3 932 62 Невыполнение программы обучения

1.1.4.5.2 расходы на командировки тыс. руб. 3 108 115

Расходы на коммандировки уменьшены по причине невыполнения программы 

подготвки кадров

1.1.4.5.1 обеспечение нормальных условий труда и ТБ тыс. руб. 1 585 23

Уменьшение фактических затрат на данную статью объясняется поздней поставкой на 

склад предприятия средств индивидуальной защиты, материалов по охране труда и 

технике безопасности. Предприятие укомплектовано материалами по охране труда, их 

списание в производство планируется в 2016 г.

1.1.4.5 прочие расходы (с расшифровкой)
4

тыс. руб. 58 149 6 478

1.1.4.4

расходы на возврат и обслуживание заемных

тыс. руб.средств, направляемых на финансирование

капитальных вложений

1.1.4.3
Расходы на обслуживание операционных

тыс. руб.
заемных средств

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 865 1 811

Налоги, пошлины и сборы были начислены в полном соответствии с 

законодательством РФ.

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 979 49

После реорганизации предприятия, не проводится аренда недвижимого имущества, 

ранее пренадлежащего предприятию магистральных сетей и сдавалось в аренду 

подразделениям энергосбытового направления.
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1.3
Расходы на оплату технологического присоеди-

тыс. руб.
нения к сетям смежной сетевой организации

1.2.2.4
в том числе прочие расходы из прибыли

тыс. руб. 10 200
(перечисление в бюждет РК)

1.2.2.3 в том числе дивиденды по акциям тыс. руб.

1.2.2.2
в том числе прибыль на возврат инвестиционных

тыс. руб.
кредитов

1.2.2.1
в том числе прибыль на капитальные вложения

тыс. руб.
(инвестиции)

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 10 200 187196

1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб.

1.2 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 12 750

1.1.4.5.43 переоценка основных средств тыс. руб. 0 18

Согласно фактически понесенным затратам предприятия при переоценке основных 

средств

1.1.4.5.42 другие выплаты не входящие в ФОТ тыс. руб. 0 1 044 Выплаты согласно кол.договору предприятия

1.1.4.5.41 расходы на теплоэнергию тыс. руб. 1 000 55 Согласно фактически понесенным затратам

1.1.4.5.40 расходы на электроэнергию на собственные нуждытыс. руб. 20 106 308 Согласно фактически понесенным затратам

1.1.4.5.39 расходы по рекламе тыс. руб. 1 903 79

ГУП РК "Крымэнерго" не проводило рекламных акций и кампаний, не проивзодила 

брендированную продукцию. Фактические затраты понесены только на печать 

обязательных сообщений и тарифов

1.1.4.5.38 прочие тыс. руб. 144 121

1.1.4.5.32 совместная эксплуатация опор тыс. руб. 359 0

1.1.4.5.19 услуги охраны тыс. руб. 10 799 508 Услуги по охране объектов переведены на подряд

1.1.4.5.18 услуги ГАИ тыс. руб. 200 28 Проведены в полном объеме согласно потребности предприятия

1.1.4.5.17 услуги БТИ по регистрации права собственн. тыс. руб. 0 8 Проивзодственная необходимость предприятия для регистрации помещения
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5 Длина линий электропередач, всего, в том числе: км

4.n
в том числе Количество условных единиц

у. е.
по подстанциям на i уровне напряжения

4
Количество условных единиц по подстанциям,

у. е.
всего, в том числе:

3.n
в том числе количество условных единиц по

у. е.
линиям электропередач на i уровне напряжения

3
Количество условных единиц по линиям

у. е.
электропередач, всего, в том числе:

2.n
в том числе трансформаторная мощность

МВа
подстанций на i уровне напряжения

на конец года

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа

электрической энергии сетевыми организациями

1
общее количество точек подключения

шт.

ческого расхода электрической энергии

IV

Натуральные (количественные) показатели,

Х Х Х Х
используемые при определении структуры и

объемов затрат на оказание услуг по передаче

1.2

Справочно:

тыс. руб. #ДЕЛ/0!
Цена покупки электрической энергии сетевой

организацией в целях компенсации технологи-

1.1
Справочно:

МВт·ч 0
Объем технологических потерь

III

Необходимая валовая выручка на оплату

тыс. руб. 0технологического расхода (потерь)

электроэнергии

II
Справочно: расходы на ремонт, всего

тыс. руб. 1 512
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

ФСТ России об отмене решения регулирую-

щего органа, принятого им с превышением

полномочий (предписания)

решений суда, решений ФСТ России, принятых

по итогам рассмотрения разногласий или

досудебного урегулирования споров, решения

технологических присоединений»

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету

тыс. руб.

по результатам вступивших в законную силу

не включенные в плату за технологическое

присоединение

1.4.1.1
Справочно: «Количество льготных

ед.

1.4.1

в том числе расходы сетевой организации,

тыс. руб.

связанные с осуществлением технологического

присоединения к электрическим сетям,

1.4

Недополученный по независящим причинам

тыс. руб.доход (+) / избыток средств, полученный

в предыдущем периоде регулирования (–)
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Примечание:

1
 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче

электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения.

2
 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

3
 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

4
 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1—1.1.4.4.
5
 В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 №

400.

8

норматив технологического расхода (потерь)

% Х Хэлектрической энергии, установленный

Минэнерго России
5

7.1
в том числе за счет платы за технологическое

тыс. руб.
присоединение

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-

тыс. руб.
сетевого комплекса на конец года

6 Доля кабельных линий электропередач %

5.n
в том числе длина линий электропередач

км
на i уровне напряжения
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Приложение 3

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации

ИНН:

КПП:

1.1.4.4

расходы на возврат и обслуживание заемных

тыс. руб.

1.1.4.3
Расходы на обслуживание операционных

тыс. руб.
заемных средств

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 11 873 20 315

Налоги, пошлины и сборы были начислены в полном соответствии с законодательством РФ. 

Невыполнение данных требований является нарушением с применением соответствующих 

санкций со стороны гос.органов.

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 0 0

1.1.4 Прочие расходы тыс. руб. 68 159 51 191

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 262 351 237 522

Уменьшение амортизационных остчислений по сравнению с плановыми по причине 

невыполнения инвестиционной программы 2015 г., уменьшения ввода основных средств

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2
Фонд оплаты труда и отчисления

тыс. руб. 432 224 458 628
на социальные нужды, всего

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные

тыс. руб. 108 267 40 435

Уменьшение объемов выполнения ремонтных работ произошло по причине реорганизации 

предприятия, длительной процедуры заключения договоров, введением режима ЧС в ноябре-

декабре 2015 г. По данным причинам график выполнения ремонтных работ и  списание 

материалов в производство смещены на 2016 год.

части, инструмент, топливо

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 92 796 28 253

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производст-

тыс. руб. 13 299 3 060
венного характера (в том числе услуги

сторонних организаций по содержанию сетей

и распределительных устройств)

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 121 565 43 495

1.1 Себестоимость, всего тыс. руб. 884 300 790 836

1
Необходимая валовая выручка

тыс. руб. 1 007 200 790 836
на содержание

I Структура затрат Х Х Х Х

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых

осуществляется методом экономически

обоснованных расходов (затрат)  передача магистральными сетями

Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымэнерго"

Приме-

план
1

факт
2

чание
3

9102002878

910201001

№ п/п Показатель Ед. изм. Год
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1.1.4.5.16 госпошлина тыс. руб. 150 454

Увеличение затрат по сравнению с плановыми обусловлено оплатой в 2015 г. по работам, 

ранее не облагавшихся государственной пошлиной (лицензии на право пользования 

недрами)

1.1.4.5.15 проездные билеты на производств. Нужды тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.14 подписка, тех.литература тыс. руб. 0 177

Дополнительнове внеплановое приобретение технической литературы для организации 

технических библиотек согласно предписанию Ростехнадзора

1.1.4.5.13 переоценка основных средств тыс. руб. 3 248 50 В результате проведения конкурсных торгов стоимость работ уменьшилась

1.1.4.5.12 паспортизация зданий и сооружений тыс. руб. 1 852 0

Работы по данному направлению в 2015 г. не проводились по причине отсутствия 

подрядчиков и несостоявшихся торгов на выполнение данных работ 

1.1.4.5.11 обслуживание технических средств управлен. тыс. руб. 1 571 334

Обслуживание ТСУ идет с опозданием по отношению к графику и плану выполнения работ 

по причине позднего заключения договоров.

1.1.4.5.10 оплата больничных тыс. руб. 0 673

Запланирвоать больничные не представляется возможным в условиях реорганизации 

предприятия, изменения штатной численности и структуры.

1.1.4.5.9 надбавка за разъездной характер работы тыс. руб. 803 232

Уменьшение объемов выполнения ремонтных работ привело к уменьшению привлекаемого 

персонала с разъездным характером работы

1.1.4.5.8 коммунальные платежи: тыс. руб. 914 470 Уменьшение объемов вывоза ТБО, услуг по дератизации и прочих коммунальных платежей.

1.1.4.5.7 аудиторские проверки тыс. руб. 474 36

Потребность предприятия в данном виде услуг полностью удовлетворена. По результатам 

проведения торгов произошла корректировка цены в сторону уменьшения.

1.1.4.5.6  расходы на услуги связи тыс. руб. 2 599 695

ГУП РК "Крымэнерго" не имеет договора на предосталвение данного вида услуг по причине 

реорганизации предприятия, а также основного контрагента по предоставлению данных 

услуг.

1.1.4.5.5

расходы на информационное обслуживание, 

консультационные и юридические услуги тыс. руб. 890 168 ГУП РК "Крымэнерго" не привлекало подрядчиков для выполнения данного вида работ

1.1.4.5.4 расходы на страхование тыс. руб. 287 437

План был спрогнозирован на основе фактических тарифов на полисы в 2014 г. Увеличение 

затрат за счет увеличения средней стоимости полисов страхования автогражданской 

ответсвенности в 2 раза по сравнению со стоимостью 2014 г.

1.1.4.5.3 расходы на обучение тыс. руб. 6 084 1 161

Планировалось обучение на материковой части РФ, в связи с изменением учебных планов 

обучение проводилось собственными силами на базе учебно-кусрового комбината.

1.1.4.5.2 расходы на командировки тыс. руб. 10 011 4 528

Снижение объемов выполнения ремонтных работ в по ряду причин (отсутсвие материалов, 

длительность тендеров на закупку и т.д.) повлияло на количество командрованного 

персонала в сторону уменьшения с соответсвующим уменьшением затрат на 

коммандировочные и проживание. 

1.1.4.5.1 обеспечение нормальных условий труда и ТБ тыс. руб. 10 383 127

Уменьшение фактических затрат на данную статью объясняется поздней поставкой на склад 

предприятия средств индивидуальной защиты, материалов по охране труда и технике 

безопасности. Предприятие укомплектовано материалами по охране труда, их списание в 

производство планируется в 2016 г.

1.1.4.5 прочие расходы (с расшифровкой)
4

тыс. руб. 56 286 30 876

1.1.4.4 тыс. руб.средств, направляемых на финансирование

капитальных вложений
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другие выплаты не включенные ФОТ 0 4 568 Обязательные выплаты согласно колдоговора предприятия

прочие 0 2 513

Расходы по обслуживанию СОТ "Каменка", не предусмотренные в тарифе на передачу 

электроэнергии магистральными сетями.

1.1.4.5.45 расходы на теплоэнергию тыс. руб. 0 1 539 Затраты на теплоэнергию внесены в состав статьи "Коммунальные услуги"

1.1.4.5.44 НВВ на компенсацияю расходов ГУП тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.43 расходы на электроэнергию на собственные нужды тыс. руб. 8 438 2 903 за счет уменьшения объемов потребления

1.1.4.5.42 парковка и стоянка автотранспорта (мойка) тыс. руб. 277 0 предприятие не пользуется данными услугами 

1.1.4.5.41 услуги по технической защите информации (создание АС класс 1 с КСЗИ 3 категории)тыс. руб. 170 0 выполнени работ перенесено на 2016 год

1.1.4.5.40 инвентаризация земли тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.39 ОЦО тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.38 переплет документов, архивная обработка документов тыс. руб. 61 0

ГУП РК "Крымэнерго" не проводило работ по архивной обработке документов и не 

передавало их в архив

1.1.4.5.37

расходы по оформлению и согласованию документов 

в государственных органах тыс. руб. 0 24

реорганизация предприятия и смена структуры привела к необходимости выделения 

дополнительных денежных средств для переоформления документации.

1.1.4.5.36 справки из госреестра тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.35 справки о денежной оценки земли 1 050 0

Позднее заключение договоров с подрядчиком сместило график выполнения данных работ 

на 2016 г.

1.1.4.5.34 оплата чипов по пользование лифтами тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.33 совместное использование сетей тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.32 метеорологические услуги (в т.ч. справки метеобюро для энергосбыта)тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.31 согласование границ  охран.  зон  эл/сетевого х-ва тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.30 услуги по отводу лесосек тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.29 обрезка деревьев (порубочный билет) тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.28 услуги СЭС тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.27 корректировка разрешений на выбросы тыс. руб. 0 0

Увеличение затрат связано с разработкой пакета документов для получения лицензии на 

пользование недрами (скважины)

1.1.4.5.26 разработка паспортов циклонов (вентиляционные системы)тыс. руб. 46 0

Невыполнение обязательств по  договору подрядной организацией. Выполнение данных 

работ предусмотрено в 2016 г.

0

1.1.4.5.25 установление лимитов потребности водопользования тыс. руб. 101 154

1.1.4.5.23 согласование лимитов на размещение отходов тыс. руб. 195 51 Невыполнение обязательств по  договору подрядной организацией. Выполнение данных 

работ предусмотрено в 2016 г.1.1.4.5.24 утилизация отходов (лампы, аккумуляторы, шины) тыс. руб. 308

1.1.4.5.22 расх.на использование эл.сетей прочих лицензиатов тыс. руб. 0 0

1.1.4.5.21 услуги охраны тыс. руб. 1 625 7 556 Передача функций охраны объектов предприятия на подряд

1.1.4.5.20 услуги ГАИ тыс. руб. 387 438

1.1.4.5.19 услуги БТИ по регистрации права собственн. тыс. руб. 976 7

Позднее заключение договоров с подрядчиком сместило график выполнения данных работ 

на 2016 г.

1.1.4.5.18 услуги банка тыс. руб. 430 103

Снижение комиссии за выдачу наличных денежных средств, в связи с заключением договора 

по обслуживанию зарплатного проекта; отказ от услуг инкассации,  уменьшение 

осуществления количества безналичных расчетных операций

1.1.4.5.17 сопровождение программного обеспечения тыс. руб. 2 956 741

Уменьшение затрат по данной статье обусловлено невозможностью поддержки в 2015 г. 

основного программного комплекса предприятия SAP ERP (закупка лицензий, обновление и 

т.д.), а также частичной поддержкой ранее установленного программного обеспечения 

собственными силами
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1.3
Расходы на оплату технологического присоеди-

тыс. руб.
нения к сетям смежной сетевой организации

1.2.2.4
в том числе прочие расходы из прибыли

тыс. руб.
(перечисление в бюждет РК)

1.2.2.3 в том числе дивиденды по акциям тыс. руб.

1.2.2.2
в том числе прибыль на возврат инвестиционных

тыс. руб.
кредитов

1.2.2.1
в том числе прибыль на капитальные вложения

тыс. руб. 98 320
(инвестиции)

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 98 320 431916

1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 24 580

1.2 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 122 900 0

Совместная эксплуатация опор 0 123

Фактически понесенные затраты предприятием, не предусмотренные в тарифе на передачу 

электроэнергии магистральными сетями

транспорт (аренда) 0 6

Фактически понесенные затраты предприятием, не предусмотренные в тарифе на передачу 

электроэнергии магистральными сетями

членские взносы в энергетические ассоциации 0 6

Необходимость вступления в ассоциации и СРО согласно требованиям законодательства РФ 

и для выполнения перечня работ производственного характера.

экспертиза оборудования повышенной опасности 0 600

Дополнительные затраты понесены для выполнения действующих требований и норм 

законодательства требований РФ    
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4.1
в том числе Количество условных единиц

у. е. 9 099 9099
по подстанциям на уровне напряжения 110 кВ и выше

4
Количество условных единиц по подстанциям,

у. е. 11 167 11167
всего, в том числе:

3.1
в том числе количество условных единиц по

у. е. 2 153 2153
по линиям электропередач 110 кВ и выше

3
Количество условных единиц по линиям

у. е. 2 153 2153
электропередач, всего, в том числе:

2.3
ПС 330кВ

МВа 2 405 2405

2.2
ПС 220кВ

МВа 1 228 1227,8

2.1
в том числе трансформаторная мощность

МВа 206 206
ПС 110кВ

на конец года

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 3 839 3838,8

Х Х
используемые при определении структуры и

объемов затрат на оказание услуг по передаче

электрической энергии сетевыми организациями

1
общее количество точек подключения

шт. 0 0

организацией в целях компенсации технологи-

ческого расхода электрической энергии

IV

Натуральные (количественные) показатели,

Х Х

202
Объем технологических потерь

1.2

Справочно:

тыс. руб. 3 433 3 334
Цена покупки электрической энергии сетевой

252

92 796 28 253
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

III

Необходимая валовая выручка на оплату

тыс. руб. 865 285 673 517

II
Справочно: расходы на ремонт, всего

тыс. руб.

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету

тыс. руб.

технологического расхода (потерь)

электроэнергии

1.1
Справочно:

МВт·ч

по результатам вступивших в законную силу

решений суда, решений ФСТ России, принятых

по итогам рассмотрения разногласий или

досудебного урегулирования споров, решения

1.4.1.1
Справочно: «Количество льготных

ед.
технологических присоединений»

ФСТ России об отмене решения регулирую-

щего органа, принятого им с превышением

полномочий (предписания)

1.4.1

в том числе расходы сетевой организации,

тыс. руб.

связанные с осуществлением технологического

присоединения к электрическим сетям,

не включенные в плату за технологическое

присоединение

1.4

Недополученный по независящим причинам

тыс. руб.доход (+) / избыток средств, полученный

в предыдущем периоде регулирования (–)
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Примечание:

1
 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической

энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения.

2
 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

3
 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

4
 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №

1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1—1.1.4.4.

5
 В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

8

норматив технологического расхода (потерь)

% 4 Х Хэлектрической энергии, установленный

Минэнерго России
5

7.1
в том числе за счет платы за технологическое

тыс. руб. 0 0
присоединение

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-

тыс. руб. 0 0
сетевого комплекса на конец года

6 Доля кабельных линий электропередач % 0 0

5.3
ВЛ 330кВ

км 600 599,583

5.2
ВЛ 220кВ

км 694 694,18

5.1
в том числе длина линий электропередач

км 17 17,352
ВЛ 110кВ

5 Длина линий электропередач, всего, в том числе: км 1 311 1311,115

4.3
по подстанциям на уровне напряжения 20-1 кВ 

у. е. 1 166 1166

4.2
по подстанциям на уровне напряжения 35 кВ 

у. е. 902 902
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Наименование организации

ИНН:

КПП:

Приме-

чание3

Х

После реорганизации предприятия, не проводится аренда недвижимого имущества, 

ранее пренадлежащего предприятию магистральных сетей и сдавалось в аренду 

предприятию распределительных сетей.1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 8 815 1 481

1.1.4 Прочие расходы тыс. руб. 1 757 326 192 522

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 631 758 625 943

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2
Фонд оплаты труда и отчисления

тыс. руб. 1 877 224 2 038 859
на социальные нужды, всего

6 662
венного характера (в том числе услуги

сторонних организаций по содержанию сетей

и распределительных устройств)

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

части, инструмент, топливо

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 101 492 21 451

1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные

тыс. руб. 203 042 125 472
Уменьшение объемов выполнения ремонтных работ произошло по причине 

реорганизации предприятия, длительной процедуры заключения договоров, 

введением режима ЧС в ноябре-декабре 2015 г. По данным причинам график 

выполнения ремонтных работ и  списание материалов в производство смещены на 

2016 год.
1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производст-

тыс. руб. 5 443

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 208 485 132 135

на содержание

1.1 Себестоимость, всего тыс. руб. 4 474 793 2 989 458

1
Необходимая валовая выручка

тыс. руб. 4 589 543 2 989 458
Затраты на содержание распределительных сетей учтены за 11 месяцев 2015 

года в связи с реорганизацией предприятия

I Структура затрат Х Х Х

план
1

факт
2

9102002878

910201001

№ п/п Показатель Ед. изм. Год

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых

осуществляется методом экономически

обоснованных расходов (затрат)

Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымэнерго"
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Налоги, пошлины и сборы были начислены в полном соответствии с 

законодательством РФ.

Уменьшение фактических затрат на данную статью объясняется поздней 

поставкой на склад предприятия средств индивидуальной защиты, материалов по 

охране труда и технике безопасности. Предприятие укомплектовано материалами 

по охране труда, их списание в производство планируется в 2016 г.

Увеличение затрат по причине большего количества обученного персонала 

План по страхованию основывася на факте 2014 г. Увеличение затрат за счет 

увеличения средней стоимости полисов страхования автогражданской 

ответсвенности в 2 раза по сравнению со стоимостью 2014 г.

Снижение расходов на информационное обслуживание в результате уменьшения 

количества обязательных к печати публикаций

Позднее подписание договора на оказание услуг по связи с оновными 

подрядчиками.

Потребность предприятия в данном виде услуг полностью удовлетворена. По 

результатам проведения торгов произошла корректировка цены в сторону 

уменьшения.

Уровень больничных расходов труднопредсказуем и зависит от многих факторов, 

не зависящих от предприятия. 

Обслуживание ТСУ идет с опозданием по отношению к графику и плану 

выполнения работ по причине позднего заключения договоров.

Работы по паспортизации зданий и сооружений начали проводиться в конце 2015 

г. по причине позднего заключения догворов. Объем работв внесен в план 

операцонной деятельности на 2016 год

Библиотека в части тех.литературы полностью укомплектована

Уменьшение затрат на проездные обусловлено уменьшением необходимости и 

переходе на другие способы снятия показаний приборов учета контролерами

Уменьшение количества поданных исков в результате приостановки судебной 

деятельности в момент перерегистрации предприятия, изменения уставных 

документв и т.д.1.1.4.5.14 госпошлина тыс. руб. 2 631 2 003

1.1.4.5.13 проездные билеты на производств. Нужды тыс. руб. 17 5

1.1.4.5.12 подписка, тех.литература тыс. руб. 1 926 697

1.1.4.5.11 паспортизация зданий и сооружений тыс. руб. 1 360 215

1.1.4.5.10 обслуживание технических средств управлен. тыс. руб. 1 255 62

1.1.4.5.9 оплата больничных тыс. руб. 7 221 2 356

1.1.4.5.8 коммунальные платежи: тыс. руб. 3 347 3 058

1.1.4.5.7 аудиторские проверки тыс. руб. 783 71

1.1.4.5.6  расходы на услуги связи тыс. руб. 8 291 3 218

1.1.4.5.5 расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услугитыс. руб. 971 471

1.1.4.5.4 расходы на страхование тыс. руб. 828 1 925

1.1.4.5.3 расходы на обучение тыс. руб. 2 013 3 612

1.1.4.5.2 расходы на командировки тыс. руб. 9 475 9 111

1.1.4.5.1 обеспечение нормальных условий труда и ТБ тыс. руб. 6 732 926

1.1.4.5 прочие расходы (с расшифровкой)
4

тыс. руб. 1 675 469 149 360

1.1.4.4

расходы на возврат и обслуживание заемных

тыс. руб.средств, направляемых на финансирование

капитальных вложений

1.1.4.3
Расходы на обслуживание операционных

тыс. руб.
заемных средств

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 73 042 41 681
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Увеличение затрат по данной статье для поддержания необходимого минимума 

обеспечения информационных технологий компании

Снижение комиссии за выдачу наличных денежных средств, в связи с 

заключением договора по обслуживанию зарплатного проекта; отказ от услуг 

инкассации,  уменьшение осуществления количества безналичных расчетных 

операций

Позднее заключение договоров с подрядчиком сместило график выполнения 

данных работ на 2016 г.

Увеличение затрат по данной статье обусловлено проведением перерегистрации 

автотранспорта предприятия

Передача функций охраны объектов предприятия на подряд

Длительное согласование договоров с предприятиями, имеющими статус сетевой 

компании, в т.ч. по причине их переоформления

Позднее заключение договоров с подрядчиком сместило график выполнения 

данных работ на 2016 г.

Длительное согласование договоров с предприятиями, имеющими статус сетевой 

компании, в т.ч. по причине их переоформления

ГУП РК "Крымэнерго" полностью покрыло потребность в данном виде работ в 

2015 г. Эклономия по данной статье произошла в результате пересмотра цен в 

результате проведения торгов.

ГУП РК "Крымэнерго" не проводило работ по архивной обработке документов и 

не передавало их в архив

Производственная необходимость в проведении данных работ на данный момент 

отсутствует

Длительное согласование договоров с предприятиями, имеющими статус сетевой 

компании, в т.ч. по причине их переоформления

1.1.4.5.38 прочие тыс. руб. 21 249 1 203

1.1.4.5.37 инвентаризация земли тыс. руб. 4 012 0

1.1.4.5.36 ОЦО тыс. руб. 331 0

1.1.4.5.35 переплет документов, архивная обработка документовтыс. руб. 120 0

1.1.4.5.34 расходы по оформлению и согласованию документов в государственных органахтыс. руб. 400 306

1.1.4.5.33 справки из госреестра тыс. руб. 41 0

1.1.4.5.32 оплата чипов по пользование лифтами тыс. руб. 3 0

1.1.4.5.31 совместное использование сетей тыс. руб. 5 968 0

1.1.4.5.30 метеорологические услуги (в т.ч. справки метеобюро для энергосбыта)тыс. руб. 26 0

1.1.4.5.29 согласование границ  охран.  зон  эл/сетевого х-ва тыс. руб. 1 500 0

1.1.4.5.28 услуги по отводу лесосек тыс. руб. 90 0

1.1.4.5.27 обрезка деревьев (порубочный билет) тыс. руб. 658 0 Уменьшение объемов выполнения ремонтной программы привело к корректировке 

выполнения работ и отсутсвию работ по обрезке деревьев

1.1.4.5.26 услуги СЭС тыс. руб. 28 0

1.1.4.5.25 корректировка разрешений на выбросы тыс. руб. 102 0

1.1.4.5.24 разработка паспортов циклонов (вентиляционные системы)тыс. руб. 17 0

1.1.4.5.22 утилизация отходов (лампы, аккумуляторы, шины)тыс. руб. 1 254 20

1.1.4.5.21 согласование лимитов на размещение отходов тыс. руб. 828 287

Невыполнение обязательств по  договору подрядной организацией. Выполнение 

данных работ предусмотрено в 2016 г.

1.1.4.5.23 установление лимитов потребности водопользованиятыс. руб. 7

1.1.4.5.20 расх.на использование эл.сетей прочих лицензиатовтыс. руб. 8 433 5 957

1.1.4.5.19 услуги охраны тыс. руб. 11 794 42 201

0

1.1.4.5.18 услуги ГАИ тыс. руб. 1 330 2 616

1.1.4.5.17 услуги БТИ по регистрации права собственн. тыс. руб. 1 200 50

1.1.4.5.16 услуги банка тыс. руб. 10 951 1 075

1.1.4.5.15 сопровождение программного обеспечения тыс. руб. 1 934 3 254
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ГУП РК "Крымэнерго" не проводило рекламных акций и кампаний, не 

проивзодила брендированную продукцию 

За счет увеличения среднеотпускного тарифа

Обязательные выплаты согласно подписанному Коллективному договору

В связи с реорганизацией предприятия, данные расходы являются внутренними 

для предприятия, поэтому не провдились в учете

Фактически понесенные затраты предприятия согласно выставленным счетам 

собственников опор

Оплата лицензий согласно действующим нормам законодательства РФ

Необходимость вступления в ассоциации и СРО согласно требованиям 

законодательства РФ и для выполнения перечня работ производственного 

характера.

Фактически понесенные затраты предприятия согласно выставленным счетам 

Фактически понесенные затраты предприятия согласно выставленным счетам 

За счет увеличения объемов потребления

1.3
Расходы на оплату технологического присоеди-

тыс. руб.
нения к сетям смежной сетевой организации

1.2.2.4
в том числе прочие расходы из прибыли

тыс. руб. 40 800
(перечисление в бюждет РК)

1.2.2.3 в том числе дивиденды по акциям тыс. руб.

1.2.2.2
в том числе прибыль на возврат инвестиционных

тыс. руб.
кредитов

1.2.2.1
в том числе прибыль на капитальные вложения

тыс. руб. 51 000
(инвестиции)

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 91 800 -397921

1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб.

1.2 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 114 750 0

1.1.4.5.48 расходы на теплоэнергию тыс. руб. 2 362 2 775

1.1.4.5.47 Транспорт (аренда) тыс. руб. 0 12

1.1.4.5.46 Проведение трассологических исследований по экспертизе пломбтыс. руб. 0 2

1.1.4.5.45 Членские взносы в энергетические ассоциации тыс. руб. 0 10

1.1.4.5.44 Оплата лицензий тыс. руб. 0 3

1.1.4.5.43 совместная эксплуатация опор тыс. руб. 0 1 064

1.1.4.5.42 НВВ на компенсацияю расходов ГУП тыс. руб. 1 501 578 0

1.1.4.5.41 другие выплаты не включаемые Фот тыс. руб. 0 7 005

1.1.4.5.40 расходы на электроэнергию на собственные нуждытыс. руб. 51 706 53 790

1.1.4.5.39 расходы по рекламе тыс. руб. 697 0
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3.3 у. е. 20 968 20 968

3.2
по линиям электропередач 35 кВ 

у. е. 4 397 4 397

3.1
по линиям электропередач 110 кВ 

у. е. 2 058 2 058

3
Количество условных единиц по линиям

у. е. 48 259 48 259
электропередач, всего, в том числе:

2.3 6-10 кВ МВа 2600,2 2600,2

2.2 35 кВ МВа 1398,76 1398,76

2.1 110 кВ МВа 2206,4 2206,4

на конец года

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 6205,36 6205,36

Х
используемые при определении структуры и

объемов затрат на оказание услуг по передаче

электрической энергии сетевыми организациями

1
общее количество точек подключения

шт. 844 635 860340

организацией в целях компенсации технологи-

ческого расхода электрической энергии

IV

Натуральные (количественные) показатели,

Х Х

640
Объем технологических потерь

1.2

Справочно:

тыс. руб. 3 116 3 395
Цена покупки электрической энергии сетевой

781

101 492
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

III

Необходимая валовая выручка на оплату

тыс. руб. 2 432 870 2 171 441

II
Справочно: расходы на ремонт, всего

тыс. руб.

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету

тыс. руб.

технологического расхода (потерь)

электроэнергии

1.1
Справочно:

МВт·ч

по результатам вступивших в законную силу

решений суда, решений ФСТ России, принятых

по итогам рассмотрения разногласий или

досудебного урегулирования споров, решения

1.4.1.1
Справочно: «Количество льготных

ед. 1824
технологических присоединений»

ФСТ России об отмене решения регулирую-

щего органа, принятого им с превышением

полномочий (предписания)

1.4.1

в том числе расходы сетевой организации,

тыс. руб. 921,1

связанные с осуществлением технологического

присоединения к электрическим сетям,

не включенные в плату за технологическое

присоединение

1.4

Недополученный по независящим причинам

тыс. руб.доход (+) / избыток средств, полученный

в предыдущем периоде регулирования (–)
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Примечание:

1
 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по

передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения.

2
 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

3
 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

4
 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1—1.1.4.4.
5
 В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 №

400.

8

норматив технологического расхода (потерь)

% 15,6 Хэлектрической энергии, установленный

Минэнерго России
5

7.1
в том числе за счет платы за технологическое

тыс. руб. 0 0
присоединение

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-

тыс. руб. 0 0
сетевого комплекса на конец года

6 Доля кабельных линий электропередач % 16,7 16,7

5.1.4 0.4 кВ км 10644,2 10644,2

5.1.3 6-10 кВ км 10571,2 10571,2

5.1.2 35 кВ км 4274,6 4274,6

5.1.1 110 кВ км 1890,3 1890,3

5 Длина линий электропередач, всего, в том числе: км 27 380,30 27 380,30

4.3
по подстанциям на уровне напряжения 20-1 кВ 

у. е. 65 862 65 862

4.2
по подстанциям на уровне напряжения 35 кВ 

у. е. 21 109 21 109

4.1
по подстанциям на уровне напряжения 110 кВ 

у. е. 12 465 12 465

4
Количество условных единиц по подстанциям,

у. е. 99 436 99 436
всего, в том числе:

3.4
по линиям электропередач 0.4 и ниже кВ 

у. е. 20 836 20 836

3.3
по линиям электропередач 20-1 кВ 

у. е. 20 968 20 968
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Приложение 6

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Приме-

Фактически понесенные затраты преджприятия на проведение ремонтных работ 

для поддрежаиня нормального функционирования оборудования

Работы проведены хоз. способом

Налоги, сборы и пошлины упдлачены в полном соответсвии с законодательством 

РФ

Уменьшение фактических затрат на данную статью объясняется поздней поставкой 

на склад предприятия средств индивидуальной защиты, материалов по охране 

труда и технике безопасности. Предприятие укомплектовано материалами по 

охране труда, их списание в производство планируется в 2016 г.

Увеличение расходов на данную статья по причине увеличения потребности в 

коммандировочных расходах в период ЧС

Невыполнение программы обучения персонала по направлению ОДУ

Снижение расходов на информационное обслуживание в результате уменьшения 

количества обязательных к печати публикаций  - расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги370 7

  - расходы на страхование 7 8

  - расходы на обучение 513 36

  - расходы на командировки 969 1 124

  - обеспечение нормальных условий труда и ТБ 97 3

4.5 другие прочие расходы тыс. руб. 5 454 2 149

4.4 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 126 22

4.3 арендная плата тыс. руб. 0

4.2 услуги сторонних организаций тыс. руб. 2 965 67

4.1 расходы на ремонт тыс. руб. 0

4 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс. руб. 8 545 2 238

3 Амортизация тыс. руб. 3 830 4 310

2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

2
Расходы на оплату труда

тыс. руб. 48 898 50 883
и отчисления на социальные нужды

1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 5 36

1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 340 426

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

в электроэнергетике субъектами оперативно-диспетчерского управления
1

 ГУП РК «Крымэнерго»

9102002878

910201001

чание
4

I
Расходы, связанные с производством

тыс. руб. 61 613 57 857
и реализацией, всего, в том числе:

№ п/п Показатель Ед. изм. Год

план
2

факт
3
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Потребность предприятия в данном виде услуг полностью удовлетворена. По 

результатам проведения торгов произошла корректировка цены в сторону 

уменьшения.

Потребность предприятия в данном виде услуг полностью удовлетворена. По 

результатам проведения торгов произошла корректировка цены в сторону 

уменьшения.

Обязательные выплаты солгласно подписанному Коллективному договору

С учетом статьи "Теплоэнергия", которая является коммунальным платежом, 

статья выполнена в полном объеме

Уровень больничных расходов труднопредсказуем и зависит от многих факторов, 

не зависящих от предприятия. 

Обслуживание ТСУ идет с опозданием по отношению к графику и плану 

выполнения работ по причине позднего заключения договоров.

Формирование библиотеки обязательной тех.литературой по предписанию 

Ростехнадзора

Внеплановая оплата гос.пошлины по искам, поданным в отношении контрагентов

Позднее подписание соглашений на сопровождение специализированного ПО

Снижение комиссии за выдачу наличных денежных средств, в связи с заключением 

договора по обслуживанию зарплатного проекта; отказ от услуг инкассации,  

уменьшение осуществления количества безналичных расчетных операций

предоставление данного вида услуг подрядным способом, возросшая 

необходимость в данном виде услуг в результате проведения категорирования 

объектов

Затраты по данной статье отнесены согласно учетной политике предприятия на 

общепроизводственные расходы 

Затраты по данной статье отнесены согласно учетной политике предприятия на 

общепроизводственные расходы

Расходы по электроэнергиии на собственные нужды согласно фактическим 

показателям

входит в состав коммунальных услуг, финансирование происходило по факту 

выставления счетов

5

Расходы на организацию и оплату услуг

тыс. руб.по формированию перспективного

Расходы на теплоэнергию 0 91

Расходы на электроэнергию на хозяйственные нужды 654 125

прочие 0 215

Совместная эксплуатация опор 0 21

Метеорологические услуги (в т.ч. справки метеобюро для энергосбыта) 100 1

Утилизация отходов 2 0

Услуги охраны 7 198

Услуги ГАИ 9 6

Услуги БТИ по регистрации права собственн. 0 2

Услуги банка 51 5

Сопровождение программного обеспечения 184 72

Госпошлина 0 34

Подписка, тех.литература 0 13

Работы по паспортизации зданий и сооружений начали проводиться в конце 2015 г. 

по причине позднего заключения договоров. Объем работ внесен в план 

операцонной деятельности на 2016 годПереоценка основных средств 252 4

Паспортизация зданий и сооружений 143 0

Обслуживание технических средств управлен. 1 700 1

Оплата больничных листов 0 66

Коммунальные платежи: 71 12

Другие выплаты, не влючаемые в ФОТ 0 90

Аудиторские проверки 36 1

  - расходы на услуги связи 289 17



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Примечание:
1
 Информация о структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) раскрывается

субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно в отношении услуг по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике:

VI
Справочно: расходы на ремонт, всего

тыс. руб. 5 36
(п. 1.1+п. 2.1+п. 4.1)

V
Необходимая валовая выручка

тыс. руб. 62 120 65 359
(п. III+п. IV)

2.2.4 Прочие расходы из прибыли тыс. руб. 406

2.2.3 Капитальные вложения тыс. руб.

2.2.2 Дивиденды по акциям тыс. руб.

2.2.1
Возврат заемных средств на цели

тыс. руб.
инвестпрограммы

2.2 Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. руб. 406 7 502

2.1.1
Выпадающие/излишние доходы/

тыс. руб.
(расходы) прошлых лет

2.1
Расходы из прибыли до распределения, всего,

тыс. руб.
в том числе:

2
Нераспределенная прибыль, всего,

тыс. руб. 406 7 502
в том числе:

1 Налог на прибыль тыс. руб. 101

II Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

IV Налогооблагаемая прибыль тыс. руб. 507 7 502

III ИТОГО расходов (п. I+п. II) тыс. руб. 61 613 57 857

противоаварийного управления (запрос предло-

жений о готовности оказывать услуги или путем

заключения договора с единственным возмож-

ным исполнителем услуг)

7

Расходы на организацию и оплату услуг

тыс. руб.по обеспечению вывода ЕЭС из аварийных

ситуаций

6.4

расходы на оплату услуг по развитию систем

тыс. руб. Х

6.3

расходы на оплату услуг по регулированию

тыс. руб. Х

реактивной мощности без производства

электрической энергии (запрос предложений

о готовности оказывать услуги или путем зак-

лючения договора с единственным возможным

6.2

расходы на оплату услуг по автоматическому

тыс. руб. Хвторичному регулированию частоты и перетоков

активной мощности (конкурентный отбор)

исполнителем услуг)

6.1

расходы на оплату услуг по нормированному

тыс. руб. Хпервичному регулированию частоты

(конкурентный отбор)

6

Расходы на организацию и оплату услуг

тыс. руб.по обеспечению системной надежности, всего,

в том числе:

5 тыс. руб.

технологического резерва мощностей



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1
 Информация о структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) раскрывается

субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно в отношении услуг по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике:

— в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих

устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования технологической

инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии;

— в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по

обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию

технологического резерва мощностей.
2
 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области

государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в

столбце <план> указываются соответствующие значения.
3
 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных

раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности, в том числе данных раздельного учета по видам

услуг.
4
 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в

столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Приложение 5 

к приказу Федеральной службы по тарифам 

от 24 октября 2014 г. № 1831-э 

 

Раскрытие информации субъектами рынков 

электрической энергии и мощности, являющимися 

субъектами естественных монополий 

 

Наименование                                               Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымэнерго" 

организации 

ИНН:                                                                                                             9102002878 

КПП:                                                                                                              910201001 
 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей на территории Республики Крым 

В  соответствии  с  Приказом  Государственного  комитета  по  ценам и  тарифам  Республики  Крым  от 21 декабря  2015 года  № 80/16  с   01 января   2016 года по 31 

декабря 2016 года вводятся  следующие цены (тарифы)  для  населения  и  потребителей приравненных  к  категории «население»  с календарной разбивкой. 

Категория потребителей с 01.01.2016 года с 01.07.2016 года 

Односта-

вочный 

тариф, 

руб/кВтч с 

НДС 

Одноставочный 

тариф 

дифференцированн

ый по двум зонам 

суток, руб/кВтч с 

НДС 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем 

зонам суток,  

руб/кВтч с НДС 

Односта-

вочный 

тариф, 

руб/кВтч с 

НДС 

Одноставочный 

тариф 

дифференцированный 

по двум зонам суток, 

руб/кВтч с НДС 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем зонам 

суток,  

руб/кВтч с НДС 

Дневная 

зона 

(пиковая 

и 

полупик

овая) 

Ночная 

зона 

Пиковая 

зона 

Полупи-

ковая 

зона 

Ночная 

зона 

Дневная 

зона 

(пиковая 

и 

полупик

овая) 

Ночная 

зона 

Пиковая 

зона 

Полупи-

ковая зона 

Ночная 

зона 

1. Электроэнергия, которая отпускается 

1.1. Населению, проживающему в городах: 



За объем, потребленный 

до 150 кВт*ч э/э в месяц 

(включительно) 

1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 

За объем, потребленный 

от 150 до 600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

1,88 1,88 1,32 2,82 1,88 0,75 2,18 2,18 1,53 3,27 2,18 0,87 

За объем, потребленный 

сверх 600 кВтч*ч э/э в 

месяц 

4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 

1.1.1. Для многодетных 

семей и детских домов 

семейного типа, 

независимо от объемов 

потребления э/э 

1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 

1.2. Населению, проживающему в поселках городского типа: 

За объем, потребленный 

до 150 кВт*ч э/э в месяц 

(включительно) 

1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 

За объем, потребленный 

от 150 до 600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

1,88 1,88 1,32 2,82 1,88 0,75 2,18 2,18 1,53 3,27 2,18 0,87 

За объем, потребленный 

сверх 600 кВтч*ч э/э в 

месяц 

4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 

1.2.1. Для многодетных, 

приемных семей и 

детских домов семейного 

типа, независимо от 

объемов потребления э/э 

1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 

1.3. Население, которое проживает в поселках и селах 

За объем, потребленный 

до 150 кВт*ч э/э в месяц 

(включительно) 

1,33 1,33 0,93 2,00 1,33 0,53 1,64 1,64 1,15 2,45 1,64 0,65 

За объем, потребленный 

от 150 до 600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 2,02 2,02 1,41 3,03 2,02 0,81 

За объем, потребленный 

сверх 600 кВтч*ч э/э в 

месяц 

4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 

1.3.1. Для многодетных, 1,33 1,33 0,93 2,00 1,33 0,53 1,64 1,64 1,15 2,45 1,64 0,65 



приемных семей и 

детских домов семейного 

типа, независимо от 

объемов потребления э/э 

1.4. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонным 

электроплитами (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах): 

За объем, потребленный 

до 150 кВт*ч э/э в месяц 

(включительно) 

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55 

За объем, потребленный 

от 150 до 600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 

За объем, потребленный 

сверх 600 кВтч*ч э/э в 

месяц 

4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 

1.4.1. Для многодетных, 

приемных семей и 

детских домов семейного 

типа, независимо от 

объемов потребления э/э 

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55 

1.5. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке 

электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в городах, поселках городского типа, 

поселках и селах) 

1.5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) 1.5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) 

За объем, потребленный 

до 250 кВт*ч э/э в месяц 

(включительно) 

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55 

За объем, потребленный 

от 250 до 600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 

За объем, потребленный 

сверх 600 кВтч*ч э/э в 

месяц 

4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 

1.5.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) 1.5.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) 

За объем, потребленный 

до 3600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55 

За объем, потребленный 

свыше 3600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 



1.5.3. Для многодетных, 

приемных семей и 

детских домов семейного 

типа, независимо от 

объемов потребления э/э 

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55 

1.6. Населению, проживающему в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствует или не функционирует системы центрального 

теплоснабжения: 

1.6.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): 1.6.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): 

За объем, потребленный 

до 250 кВт*ч э/э в месяц 

(включительно) 

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55 

За объем, потребленный 

от 250 до 600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 

За объем, потребленный 

сверх 600 кВтч*ч э/э в 

месяц 

4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 

1.6.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) 1.6.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) 

За объем, потребленный 

до 3600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55 

За объем, потребленный 

свыше 3600 кВт*ч э/э в 

месяц (включительно) 

4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 4,95 4,95 3,47 7,43 4,95 1,98 

1.6.3. Для многодетных, 

приемных семей и 

детских домов семейного 

типа, независимо от 

объемов потребления э/э 

1,10 1,10 0,77 1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 2,06 1,38 0,55 

1.7. Для исполнителей 

коммунальных услуг, 

(товариществам 

собственников жилья, 

жилищно-строительным, 

жилищным или иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам либо 

управляющим 

организациям, за 

исключением 

1,88 1,88 1,32 2,82 1,88 0,75 2,18 2,18 1,53 3,27 2,18 0,87 



общежитий), которые 

рассчитываются с 

ресурсоснабжающей 

организацией по общему 

расчетному средству 

учета и приобретают 

электрическую энергию 

для предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям жилых 

помещений, кроме 

электроэнергии, 

используемой для 

содержания общего 

имущества 

многоквартирных домов 

1.8. Общежитиям 

(подпадающим под 

определение «население, 

которое рассчитывается 

со сбытовой 

организацией по общему 

расчетному средству 

учета и объединено 

путем создания 

юридического  лица») в 

городах и поселках 

городского типа 

1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 

1.9. Общежитиям 

(подпадающим под 

определение «население, 

которое рассчитывается 

со сбытовой 

организацией по общему 

расчетному средству 

учета и объединено 

путем создания 

юридического лица») в 

поселках и селах 

1,33 1,33 0,93 2,00 1,33 0,53 1,64 1,64 1,15 2,45 1,64 0,65 

1.10. Для исполнителей 1,44 1,44 1,01 2,16 1,44 0,58 1,74 1,74 1,22 2,61 1,74 0,70 



коммунальных услуг, 

(товариществам 

собственников жилья, 

жилищно-строительным, 

жилищным или иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам либо 

управляющим 

организациям, за 

исключением 

общежитий), которые 

рассчитываются с 

ресурсоснабжающей 

организацией по общему 

расчетному средству 

учета и приобретают 

электроэнергию для 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям жилых 

помещений в домах, 

оборудованных 

кухонными 

электроплитами и/или 

электрообогревательным

и установками, кроме 

содержания общего 

имущества 

многоквартирных домов 

1.11. Общежитиям 

(подпадающим под 

определение «население, 

которое рассчитывается 

со сбытовой 

организацией по общему 

расчетному средству 

учета и объединено 

путем создания 

юридического лица»), 

1,10 1,10 0,77 

 

1,65 1,10 0,44 1,38 1,38 0,96 

 

2,06 1,38 0,55 



расположенным в домах, 

оборудованных 

кухонными 

электроплитами и/или 

электрообогревательным

и установками (в том 

числе в городах, 

поселках городского 

типа, поселках и селах)  

1.12. Садоводческим, 

огородническим или 

дачным некоммерческим 

объединениям  граждан – 

некоммерческим 

организациям, 

учрежденным 

гражданами на 

добровольных началах 

для содействия её членам 

в решении общих 

социально-

хозяйственных задач 

ведения садоводства, 

огородничества и 

дачного хозяйства 

1,88 1,88 1,32 2,82 1,88 0,75 2,18 2,18 1,53 3,27 2,18 0,87 

2. Электроэнергия, 

которая отпускается 

потребителям, 

приравненным к 

населению 

1,88 1,88 1,32 2,82 1,88 0,75 2,18 2,18 1,53 3,27 2,18 0,87 

3. Электрическая 

энергия, которая 

используется в 

многоквартирных домах 

и общежитиях, 

расположенных в 

городах и поселках 

городского типа, на 

технические цели 

(работу лифтов, насосов 

и замково-переговорных 

2,17 2,17 1,52 3,26 2,17 0,87 2,47 2,47 1,73 3,71 2,47 0,99 



устройств, 

принадлежащих 

собственникам квартир 

многоквартирного дома 

на праве совместной 

собственности) и 

освещения дворов, 

лестниц и номерных 

знаков  

4. Электрическая 

энергия, которая 

используется в 

многоквартирных домах 

и общежитиях, 

расположенных в 

поселках и селах, на 

технические цели 

(работу лифтов, насосов 

и замково-переговорных 

устройств, 

принадлежащих 

собственникам квартир 

многоквартирного дома 

на праве совместной 

собственности) и 

освещения дворов, 

лестниц и номерных 

знаков 

2,00 2,00 1,40 3,00 2,00 0,8 2,28 2,28 1,60 3,42 2,28 0,91 

5. Электрическая 

энергия, которая 

используется в дачных и 

дачно-строительных 

кооперативах, 

садоводческих 

товариществах, гаражно-

строительных 

кооперативах на 

технические цеди 

(работу насосов) и 

освещение территории 

2,17 2,17 1,52 3,26 2,17 0,87 2,47 2,47 1,73 3,71 2,47 0,99 

 



 

 

На основании Приказа Государственного комитета  по ценам и  тарифам  Республики  Крым  от 21 декабря 2015 года №80/17 с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016  

года для потребителей (кроме населения) по Республике Крым  устанавливаются  цены (тарифы) на электрическую энергию с календарной разбивкой . 

 

Категория 

потребителей 

Класс 

напря-

жения 

с 01.01.2016 года с 01.07.2016 года 

Одно

ста-

вочн

ый 

тари

ф, 

руб/к

Втч с 

НДС 

Одноставочный 

тариф 

дифференцированн

ый по двум зонам 

суток, руб/кВтч с 

НДС 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем 

зонам суток,  

руб/кВтч с НДС 

Одно

ста-

вочн

ый 

тари

ф, 

руб/к

Втч с 

НДС 

Одноставочный тариф 

дифференцированный по 

двум зонам суток, руб/кВтч 

с НДС 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем зонам 

суток,  

руб/кВтч с НДС 

Дневная 

зона 

(пиковая и 

полупиков

ая) 

Ночная 

зона 

Пиковая 

зона 

Полупи-

ковая 

зона 

Ночная 

зона 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая 

Ночная 

зона 

Пиковая 

зона 

Полупи-

ковая зона 

Ночная 

зона 

Промышленные 

и приравненные 

к ним 

потребители 

1 класс 

(35кВ и выше) 

3,83 5,75 1,53 6,43 3,91 1,34 4,04 6,07 1,62 6,79 4,13 1,42 

2 класс 

(до 35кВ) 

4,88 7,32 1,95 8,20 4,98 1,71 5,17 7,76 2,07 8,69 5,28 1,81 

Электрифициров

анные 

железнодорожны

й транспорт 

1 класс 

(35кВ и выше) 

3,83 5,75 1,53 6,43 3,91 1,34 4,04 6,07 1,62 6,79 4,13 1,42 

2 класс 

(до 35кВ) 

4,88 7,32 1,95 8,20 4,98 1,71 5,17 7,76 2,07 8,69 5,28 1,81 

Сельскохозяйств

енные 

потребители 

производители 

1 класс 

(35кВ и выше) 

3,83 5,75 1,53 6,43 3,91 1,34 4,04 6,07 1,62 6,79 4,13 1,42 

2 класс 

(до 35кВ) 

4,88 7,32 1,95 8,20 4,98 1,71 5,17 7,76 2,07 8,69 5,28 1,81 

Непромышленн

ые потребители 

1 класс 

(35кВ и выше) 

3,83 5,75 1,53 6,43 3,91 1,34 4,04 6,07 1,62 6,79 4,13 1,42 



2 класс 

(до 35кВ) 

4,88 7,32 1,95 8,20 4,98 1,71 5,17 7,76 2,07 8,69 5,28 1,81 

Городской 

электрифициров

анный транспорт 

2 класс 

(до 35кВ) 

1,43 2,15 0,57 2,40 1,46 0,50 1,52 2,28 0,61 2,55 1,55 0,53 

Наружное 

освещение 

населенных 

пунктов 

  4,88 1,21     5,17 1,28    

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям  для ГУП РК "Крымэнерго" на 2016 год. 

 Класс 

напряжения 

Одноставочный тариф Руб/МВтч, без НДС 

с 01.01.2016 г. с 01.07.2016 г. 

тариф на услуги по передаче 

электрической энергии по 

распределительным  сетям 

1 класс (35 

кВ и выше) 

 

1168,56 1256,2 

2 класс (до 

35 кВ) 
1834,15 1971,71 

 

Сбытовая надбавка для гарантирующего поставщика электроэнергии ГУП РК "Крымэнерго" на 2016 год. 

 руб. за МВтч 

(без НДС) 

Сбытовая надбавка 90,5 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по магистральным  сетям  для ГУП РК "Крымэнерго" на 2016 год. 

 руб. за МВтч 

(без НДС) 

тариф на услуги по передаче электрической энергии по магистральным  сетям 264,48 

 

Тарифы на электрическую энергию(мощность), приобретаемую в целях поставки потребителям (покупателям), гарантирующим поставщиком ГУП РК 

"Крымэнерго" на 2016 год. 

 Руб/МВтч 

(без НДС) 



январь 803,14 

февраль  803,14 
март 803,14 
апрель 803,14 
май 803,14 
июнь 803,14 
июль 1073,95 

август 1073,95 
сентябрь 1073,95 
октябрь 1073,95 
ноябрь 1073,95 
декабрь 1073,95 
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